
Ср, 30 марта

-15%
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
149 р.

Ср, 30 марта

-35%
Моющее средство 
для посуды Пемолюкс, 
алоэ вера/сода-5/лимон, 
450 мл
38 р.

Ср, 30 марта

-35%
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 
Гвардейский МК, 1 кг
209 р.

Чт, 31 марта

-20%
Сыр Брасовский, 
Российский, жир. 50%, 
1 кг
299 р. Чт, 31 марта

-35%
Пельмени Вкусмайлики, 
сливки, замороженные,  1 кг
219 р.Пт, 1 апреля

-35%
Чай Импра, Королевский эликсир, 
черный, 25 пак
49 р.

Пт, 1 апреля

-30%
Масса творожная, 
жир. 16,5%, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко, 160 г
36 р.

Пт, 1 апреля

-30%
Фарш Люкс, 
охлажденный, 1 кг
209 р.

Сб, 2 апреля

-30%
Голубцы с мясом и рисом, полуфабрикат, 1 кг
159 р.

Сб, 2 апреля

-20%
Филе цыпленка-
бройлера замороженное, 
Балтптицепром, 1 кг
185 р.

Чт, 31 марта

-40%
Лук Севок, 1 кг
55 р.

Пт, 1 апреля

-40%
Томаты Черри, сливка, 
1 упаковка
59 р.

Сб, 2 апреля

-30%
Картофель молодой, 1 кг
59 р.

Сб, 2 апреля

-30%
Шоколад Лайма,  
горький, пористый, 90 г
76 р.

Апрельские 
скидки
30 марта — 5 апреля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 12(173)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 3 апреля

-30%
Туалетная бумага Регина, 
трехслойная, 8 рулонов
139 р.

Вс, 3 апреля

-35%
Нектар Фруктовый сад, 
яблоко/апельсин, 0,95 л
54 р.

Вс, 3 апреля

-30%
Крем для рук Бархатные 
ручки, увлажняющий/
питательный/защитный, 
80 мл
52 р.

Пн, 4 апреля

-40%
Сардельки Можайские, КД, 1 кг
169 р.

Пн, 4 апреля

-30%
Хлопья овсяные Хане, крупного помола/
нежные, 500 г
47 р.

Пн, 4 апреля

-30%
Йогурт Залесский фермер, натуральный, 
жир. 3,5%, в ассортименте, 300 г
28 р.

Вт, 5 апреля

-25%
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г
39 р.

Вт, 5 апреля

-30%
Мука Макфа, пшеничная, 1 кг
42 р.

Вт, 5 апреля

-25%
Сырок глазированный, в шоколадной 
глазури, жир. 23%, в ассортименте, 40 г
12 р.

Вт, 5 апреля
Бананы 1 кг

Макаронные изделия 
Шебекинские, спирали/рожок 
полубублик/спагетти тонкие, 
450 г
41 р.

-25%

 
%

2
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-30%
Сосиски Био, 
сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-40%
Колбаса Докторская, вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 500 г
113 р.

-35%
Колбаса Докторская, 
вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
245 р.

-15%
Карбонад свиной, охлажденный, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-20%
Ветчина Гвардейский МК, 
для завтрака, вареная, 1 кг
299 р.

-30%
Колбаса Королевская, 
Златиборац, 
сырокопченая, 90 г
129 р.

-40%
Колбаса Баварская, ливерная, 
Великолукский МК, 330 г
47 р.

-25%
Сосиски Венские, 
Великолукский МК, 330 г
89 р.

-25%
Сардельки Био, свиные, Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-35%
Сосиски Сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Сардельки свиные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Печень по-домашнему, слоеная, вареная, 
Великолукский МК, 1 кг
231 р.

-35%
Шпик соленый, 
Великолукский МК, 300 г
77 р.

Мясная 
неделя

-40%
Колбаса Детям, вареная, 
Великолукский МК, 500 г
137 р.

-45%
Паштет вареный, 
по-домашнему, 
Великолукский МК,  
200 г
29 р.-20%

Колбаса Боярская, КД, 
полукопченая, 350 г
148 р.

-15%
Колбаса Коляда, 
сервелат, варено-
копченый, 1 кг
469 р.

Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.
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-20%
Блинчики с капустой, 100г
Молоко, мука пшеничная, 
яйцо, капуста б/к, лук, масло 
растительное, специи, сахар,соль

13,40 р.

-20%
Драники, 100г
Картофель, масло растительное, лук, яйцо, 
майонез, мука пшеничная, соль, специи

19,40 р.

-20%
Закуска Баварская, 100г
Уши свиные, огурцы консервированные, оливки, лук, 
морковь, масло растительное, соль, уксус, сахар, 
чеснок, специи, зелень

26,40 р.

-20%
Салат Оливье особый, 100г
Колбаса, картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек зеленый, майонез, 
зелень

25,40 р.

-20%
Салат из красной фасоли, 100г
Фасоль консервированная, помидоры, огурцы, 
майонез, капуста пекинская, сухари ржаные, масло 
подсолнечное, чеснок

25,40 р.

-20%
Хлебцы зерновые, 100г
Мука пшеничная, зерно ржи, 
отруби, дрожжи, сахар, соль

8,40 р.

-20%
Сочник Фруктовый, 100г
Мука пшеничная, маргарин, 
сахар, яйцо, черная смородина

18,40 р.

-20%
Пирожок Миргородский, 65г
Мука пшеничная, сердце говяжье, легкое говяжье, лук, 
шампиньоны, яйцо, сахар, маргарин, дрожжи, соль

13,40 р.

-20%
Торт День и Ночь, 100г
Мука пшеничная, сахар, сметана, яйцо, 
чернослив, арахис, маргарин, масло 
сливочное, какао-порошок, шоколад, 
ванилин

25,40 р.

-15%
Свинина шейно-
лопаточная часть, 1 кг
159 р.

-15%
Свинина задний  
окорок, 1 кг
159 р.

-15%
Свинина  
средняя часть, 1 кг
152 р.

Охлаждёное мясо

4
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-20%
Апельсины 1 кг
59 р.

-20%
Слива 1 кг
229 р.

-30%
Томаты Черри, на ветке, 500 г
109 р.

Огурец 1 кг

-25%
Грейпфрут 1 шт
19 р.

-20%
Груши Пакхам, 1 кг
119 р.

-35%
Кабачки 1 кг
99 р.

-30%
Голубика 1 упаковка
139 р.

-30%
Морковь мытая, 1 кг
59 р.

-20%
Ассорти из зелени 70 г
32 р.

-15%
Яблоки 1 кг
59 р.

-25%
Шампиньоны 500 г
139 р.

-15%
Крупа Пшено, 
Националь, 900 г

50 р.

Фрукты  
и овощи

 
%

Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.
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-25%
Сыр Коса, копченый, 
жир. 40%, 1 кг
765 р.

-25%
Шоколадное молоко 
Залесский фермер, 
с бельгийским 
шоколадом, жир. 3,2%, 
290 г
23 р.

-15%
Полутушка цыпленка-
бройлера Балтптицепром,  
замороженная, 1 кг
136 р.

-20%
Грудинка свиная Роминта, 
традиционная, варено-
копченая, 1 кг
259 р.

-15%
Шея куриная Дружба, замороженная, 1 кг
65 р.

-20%
Питьевой йогурт 
Чудо, жир. 2,4%, 
в ассортименте, 290 г
35 р.

-20%
Йогурт Квейкер пюр премиум, жир. 2,5%, 
в ассортименте, 180 г
45 р.

-25%
Йогуртовый продукт Фруттис, суперэкстра, 
жир. 8%, в ассортименте, 115 г
18 р.

-20%
Десерт/Творожный продукт Даниссимо, 
жир. 5,1%-5,5% в ассортименте, 140 г
36 р.

-20%
Йогурт Нежный, жир. 2,9 %, лесные ягоды/
персик/клубника, 110 г
15 р.

-20%
Творожный продукт Простоквашино, зерно 
в сливках, жир. 7%, 130 г
47 р.

-20%
Творожный продукт Простоквашино, 
зерно в сливках, жир. 7%, 
с малиной/с черникой/с клубникой, 150 г
53 р.

Молочная, 
мясная 
продукция

-20%
Карбонад Мираторг, свиной, 
в маринаде, охлажденный, 1 кг
395 р.

-20%
Сметана Нежинская, 
натуральная, жир. 15%, 315 г
37 р. -50%

Молоко Фрутоняня, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%/обогащенное, 
200 мл (с 8 мес)
15 р.

-15%
Сыр плавленный Хохланд, 
жир. 45%, в ассортименте, 
150 г
76 р.

6
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Заморозка 
дары моря

-20%
Пельмени Балтийская
трапеза, Царские, 
замороженные, 450 г
121 р.

-20%
Вареники Юдекс,  
с творогом и изюмом, 
замороженные, 500 г
79 р.

-20%
Котлеты ГурМама, 
домашние, классические, 
замороженные, 300 г
74 р.

-25%
Блинчики Морозко, Царское подворье, 
с творогом, замороженные, 420 г
59 р.

-30%
Плов с мясом цыпленка, замороженный, 300 г
99 р.

-15%
Пицца ДР Оеткер Джузеппе, на тонком тесте, 
ветчина, замороженная, 320 г
185 р. -30%

Кета стейк, замороженный, 650 г
179 р.

-20%
Черная смородина Краски лета, 
быстрозамороженная, 300 г
63 р.

-20%
Фарш семги Сирена, 
замороженный, 625 г
122 р.

-20%
Окунь Атика, морской, 
замороженный, 1 кг
309 р.

-25%
Плотва вяленая, 1 кг
159 р.

Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.
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-25%
Икра мойвы, Санта 
Бремор, подкопченная, 
деликатесная, 180 г
99 р.

-20%
Соус Натурово, к рыбе, 
острый, белый, 180 г
49 р.

-20%
Салат Леор, морковь 
пикатная, 380 г
47 р.

-20%
Икра кабачковая Еко, 520 г
45 р.

-20%
Соус Калининградский, 
шашлычный, 500 г
60 р.

-25%
Маслины ИТЛВ, супер, 
без косточки, 350 г
85 р.

-15%
Корм для кошек Вискас, 
консервированный, рагу, 
в ассортименте, 85 г
17 р.

-25%
Креветки Мини, имитация из сурими 
с пряностями в масле, 360 г
145 р.

-15%
Пельмени Сибирский 
деликатес,
Мамины, замороженные, 
800 г
416 р.

Дары моря 
бакалея

-20%
Скумбрия Октопус, тушка, 
нарезка, 1 кг
375 р. -10%

Сельдь Вичи, Царская, филе-кусочки, 
с укропом в масле, 500 г
185 р.

-15%
Пельмени Сибирский 
деликатес, 
Для маленьких, 
замороженные, 800 г
442 р.

-15%
Вареники Вкусмайлики,
с картофелем, 
замороженные, 1 кг
195 р.

8
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-20%
Соус Хайнц, сырный/
цезарь/чесночный, 
230 г
62 р.

-25%
Семена тыквы Миесто, 
жареные, 50 г
36 р.

-20%
Готовый завтрак Несквик,  
Дуо, шоколадный, 250 г
84 р.

-25%
Смесь Магги, на второе, 
для нежного филе 
куриной грудки, по-
итальянски, 30,6г/томат 
и базилик, 29,8 г
44 р.

Бакалея 
сладости 
чай

136 р.
Соус Сэн сой премиум, терияки/
терияки сладкий/
Вок, 310-320 г

-25%
Майонезный соус 
Ласка, постный, 
жир. 56%, 400 мл
54 р.

-20%
Батончик-мюсли 
Биослимика, 
в ассортименте, 30 г
23 р.

-30%
Торт Ковис, бисквитный, вишня/трюфель, 200 г
52 р.

-20%
Чай Тесс, зеленый, флирт, с кусочками 
земляники, 100 г
79 р.

-20%
Шоколад Альпен голд, 
в ассортименте, 90 г
65 р.

-25%
Шоколад Биттер, горький/темный, 100 г
82 р.

-20%
Печенье Селга, 
классическое/шоколад/
банан, 180 г
39 р.

Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.
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-20%
Рулет Ковис, шоколадный, с начинкой, 
в ассортименте, 150 г
42 р.

-25%
Печенье Овсяное, 
Михаленкова, 400 г
34 р.

-20%
Ирис Золотой ключик, 
250 г
72 р.

-20%
Чай Принцесса Нури, черный, высокогорный, 
байховый, 100 пак
138 р.

-20%
Кофе Арома Голд, 
растворимый, 100 г
210 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Кофе Сати, молотый, 
респонсе/арабика, 250 г
301 р.

-10%
Шоколад Риттер Спорт, марципан/печенье/
клубника-йогурт, 100 г
107 р.

-20%
Зубная паста Лакалют, экстра сенситив, 50 мл/
сенситив, 75 мл
197 р.

-20%
Зубная щетка Лакалют,
сенситив, 1 шт
166 р.

1+1
Чай Импра, черный, 8 вкусов, ассорти, 80 пак

-25%
Напиток Калинов, родник, 
в ассортименте, 0,5 л
26 р.

Акционный 
стеллаж

10
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-20%
Питьевая вода Бон Аква, 
Вива, земляника-мята/
клубника-арбуз/лимон, 
0,5 л
39 р.

-20%
Морс Северная ягода, 
в ассортименте, 0,95 л
85 р.

-20%
Нектар/Напиток Голд классик, яблоко/
апельсин/томат, 0,95 мл
53 р.

-20%
Минеральная вода 
Родники России, 
негазированная/
газированная, 0,5 л
25 р.

-30%
Минеральная вода 
Зеленоградская, 
газированная, 1,5 л
19 р.

-20%
Сок Гранатовый сад, 
гранат, 1 л
105 р.

Напитки

-20%
Нектар Моя семья, в ассортименте, 1 л
60 р.

-25%
Газированный напиток 
Пепси-кола/Севен-ап, 
0,6 л
45 р.

-20%
Газированный напиток 
Сип, освежающий, 
яблоко-лайм-мята/
кокос, 1 л
39 р.

-25%
Пюре Фрутоняня, 
яблоко/яблоко-абрикос-
сливки/груша, 90 г  
(с 4/5/6 мес)
32 р.

-30%
Уголь древесный, 15 л
101 р.

-30%
Решетка для барбекю 
малая, 1 шт
291 р. -35%

Жидкость для розжига 
Чистая энергия, 0,5 л
49 р.

Товары  
для 
пикника

-35%
Мангал 1 шт
284 р.

Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.
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-20%
Салфетки Премиал, 
классик, в ассортименте, 
20 шт
38 р.

-25%
Зубная паста Пародонтакс, экстра 
фреш, 75 мл
174 р.

-25%
Зубная щетка Аквафреш, 
макси актив, 1 шт
101 р.

-20%
Ватные палочки Я самая, 100 шт
21 р.

-20%
Наполнитель для кошачьего туалета Катсан, 
гигиенический, впитывающий, 5 л
365 р.

-20%
Прокладки Белла, Перфекта, Ультра, 
в ассортименте, 10 шт
61 р.

-40%
Влажные салфетки Топ, 
в ассортименте, 30 шт
49 р.

-20%
Шампунь Шаума, 
в ассортименте, 380 г
118 р.

-20%
Лак для волос Нова 
Голд, супер устойчивая 
фиксация, 400 мл
140 р.

-20%
Жидкое мыло Люксия, 
запаска, оливе/
кремовое, 400 мл
66 р.

Товары 
обихода

-20%
Гель для интимной 
гигиены Он лайн, 
ромашка, 500 мл
78 р.

-25%
Кондиционер/Молочко для тела 
Нивея, для сухой кожи, питательный/
интенсивный уход 250 мл
209 р.

-35%
Носки детские, 
в ассортименте, 1 пара
48 р.

-25%
Колготки детские 
в ассортименте, 1 пара
134 р.

-20%
Чистящее средство 
Уникум, голд 
жироудалитель,  500 мл
223 р.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 
не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка 
по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная 
розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются 
на табачную продукцию и продукты детского питания. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в месяц. Учредитель ООО «Виктория Балтия». Главный 
редактор Шевчук И. В. Выпуск 12(173) 30 марта — 5 апреля 2016 года, дата выхода в свет 30 марта 2016 года. Тираж: 150000 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции, издателя, учредителя: 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183 А. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-44-54. www.victoria-group.ru. Отпечатано ООО «Западная медиагруппа». Адрес: 236039, г. Калининград, 
ул. П. Емельянова, 230 Б. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 39-00198 от 12 октября 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


